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О направлении информации
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В связи с потребностью в проведении экспертиз финансово-экономического
характера в рамках рассмотрения споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, а также привлечении эксперта (специалиста) к участию в судебном
процессе, сообщаю о наличии возможности осуществления нашей организацией
судебных и досудебных бухгалтерских и финансово-экономических экспертиз
(исследований).
Общество с ограниченной ответственностью Экспертное учреждение
«АбсидА» (далее - Экспертное учреждение) действует в соответствии с Федеральным
законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» и располагает специалистами, отвечающими
требованиям федерального закона.
Руководителем Экспертного учреждения является Ким Татьяна Николаевна эксперт в области судебных финансово-экономических экспертиз, имеющая диплом
о профессиональной переподготовке в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по программе «Судебная
финансово-экономическая экспертиза», с присвоением квалификации «Судебный
эксперт».
Также, имеет высшее экономическое образование с присвоением квалификации
«Экономист» («Московский финансово-юридический университет МФЮА») и опыт
работы в области бухгалтерского учета более 10 лет. Является действительным
Членом Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы
и судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени
Ю.Г. Корухова», а также имеет опыт практической работы в качестве эксперта по
направлению внешний аудит.

Сроки и стоимость проведения экспертизы определяются в соответствии
с внутренними документами Экспертного учреждения, которые утверждены с учетом
Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2016 № 254/1-1.
Итоговым документом при проведении финансово-экономической и
бухгалтерской экспертизы, является заключение эксперта (специалиста).
Сведения об Экспертном учреждении:
Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью Экспертное
учреждение «АбсидА»

Сокращенное наименование
организации

ООО Экспертное учреждение «АбсидА»

Юридический адрес

142714, Московская область, с. Молоково, пр. Солнечный,
д. 8, кв. 18.

ОГРН

1175027000158

ИНН/КПП

5003121740/500301001

ОКВЭД

69.10; 69.20

Банковские реквизиты

р/с 407 028 104 0229 000 2518 в АО "АЛЬФА-БАНК",
г. Москва; к/с 301 018 102 000 000 00 593; БИК 044525593

Контактные данные

8 (495) 142-16-04
электронная почта: expert@oooabsida.ru
официальный сайт: www.oooabsida.ru

На основании изложенного, прошу Вас внести указанные сведения в реестр
экспертных учреждений, аккредитованных при Арбитражном суде Московской
области, а также довести информацию о деятельности нашей организации до
судебных коллегий суда.
Приложение: 1.
2.
3.
4.

Копия диплома от 08.06.2011 ВСГ № 5789682 на 1 л. в 1 экз.
Копия диплома от 15.01.2016 № 180000061915 на 2 л. в 1 экз.
Копия свидетельства членов «СУДЭКС» на 1 л. в 1 экз.
Выписка из устава ООО Экспертное учреждение «АбсидА»
от 17.10.2017 на 3 л. в 1 экз.
5. Копия приказа от 11.01.2017 № 2 с приложением на 5 л. в 1 экз.
6. Выписка из ЕГРЮЛ ООО Экспертное учреждение «АбсидА»
по состоянию на 25.04.2018 на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор

П.Г. Пономарев
8 (495) 142-16-04

Т.Н. Ким

